ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изменении цели и определении предмета
деятельности Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
здравоохранения «Диагностический центр
(медико-генетический)»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных
предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга
и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником,
акционером, членом) которых
является Санкт-Петербург» Правительство
Санкт-Петербурга
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить цель и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения здравоохранения «Диагностический центр
(медико-генетический)» (далее - учреждение), установив, что:
1.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания населению
Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи.
1.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению
Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях,
направленной на предупреждение и раннее выявление наследственных и врожденных
заболеваний, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи.
2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить в Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав учреждения
в соответствии с пунктом 1 постановления.
3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в трехмесячный срок
после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления
осуществить юридические действия, связанные с внесением изменений в устав
учреждения.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить
на вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В. Митянину.
Губернатор
Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Председатель
Комитета по здравоохранению
Начальник юридического отдела
Комитета по здравоохранению
И.о. главного врача
СПб ГКУЗ «Диагностический центр
(медико-генетический)»

М.В. Дубина

И.Г. Молокова

К.П. Карпов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об
определении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения здравоохранения
«Диагностический центр (медико-генетический)»
Изменение
цели
и
определение
предмета
деятельности
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения
«Диагностический центр (медико-генетический)» (далее - учреждение) направлено на
приведение устава учреждения в соответствие с пунктом 4 статьи
52
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», статьями 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35
«О
государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных
учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих
организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является
Санкт-Петербург».
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения
«Диагностический
центр
(медико-генетический»)
является
медицинским
учреждением, созданным для оказания первичной медико-санитарной помощи
по предупреждению и раннему выявлению наследственных и врожденных
заболеваний, снижению инвалидности и смертности.
Наименование учреждения соответствует требованиям, регламентированным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013
№ 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций».
Основным видом деятельности учреждения является оказание первичной
медико-санитарной помощи, включающей первичную специализированную медикосанитарную помощь, в том числе по генетике и лабораторной генетике,
на основании действующей бессрочно лицензии № ФС-78-01-002485 от 26.01.2012.
Государственное
задание
на
оказание
государственных
услуг:
утверждается
Комитетом
по
здравоохранению
Санкт-Петербурга
на соответствующий период. Плановым заданием определена первичная
специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в консультативном отделении посещений в год, на 2017 год 39000 (тридцать
девять тысяч) посещений; первичная специализированная
медикосанитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в лабораториях
исследований в год, на 2017 год 590628 (пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать
восемь) исследований; первичная специализированная медико-санитарная помощь,
оказываемая в амбулаторных условиях в отделении ультразвуковой и пренатальной
диагностики исследований в год, на 2017 год 52142 (пятьдесят две тысячи сто сорок
два) исследования
Штатное расписание соответствует требованиям Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 917н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или)
наследственными заболеваниями», с общим числом сотрудников 130 человек.

Финансирование
учреждения
осуществляется
за
счет
бюджета
Санкт-Петербурга.
На 2017 год общая сумма финансирования учреждения составляет 236290,9 тыс.
рублей. Финансирование в последующие годы предполагается
за счет тех
же источников, на 2018 год – 259770,9 тыс. рублей, на 2019 год – 268088,4 тыс.
рублей.
Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург
в
лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Учредителями являются город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению.
За учреждением на праве оперативного управления закреплены следующие
объекты недвижимости:
- нежилое здание площадью 2045,4 кв.м., по
адресу: город
Санкт-Петербург, Тобольская улица дом 5, лит. А.
За учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплен
земельный участок, назначением для размещения объектов здравоохранения
и социального обеспечения, общей площадью 2361 кв.м, по адресу: город
Санкт-Петербург, Тобольская улица дом 5 лит. А.
Перечень движимого имущества на 25.08.2015 учреждения указан
в Приложениях № 1 и № 2 соответственно к настоящему Представлению
на 193 листах.
В действующем уставе учреждения, утвержденном распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом от 18.11.2011 № 2931-рз, предмет деятельности
учреждения не определен.
Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством,
предлагается определить:
цель
деятельности
учреждения:
«организация
оказания
населению
Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи»;
предмет деятельности учреждения: «оказание населению Санкт-Петербурга
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, направленной
на предупреждение и раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний,
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи».
Для осуществления измененных цели и предмета деятельности учреждению
не потребуется изменение штатной численности, дополнительных финансовых
средств, и внесения изменений в иные нормативные правовые акты.
Внесение изменений в устав не требует издания новых, внесения изменений
в существующие или отмены нормативных правовых актов Санкт-Петербурга,
не требует привлечения дополнительного финансирования из бюджета
Санкт-Петербурга.
Приложение: пакет документов.

Председатель
Комитета по здравоохранению

М.В. Дубина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об
изменении цели и определении предмета деятельности СанктПетербургского государственного казенного учреждения здравоохранения
«Диагностический центр (медико-генетический)»
Комитетом
по
здравоохранению
разработан
проект
постановления
Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета
деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» (далее - Проект
постановления) в целях приведения Устава учреждения в соответствие
с положениями действующего законодательства.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 закона Санкт-Петербурга
от 11.05.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях
Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных
коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником,
акционером, членом) которых является Санкт-Петербург» определение, в том числе
путем изменения в установленном порядке, предмета и цели деятельности
учреждений является полномочием Правительства Санкт-Петербурга.
Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации
в уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели
деятельности.
Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», бюджетное учреждение осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целью деятельности, определенными
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и уставом.
В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении цели
и предмета деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010
№ 417, описание новых целей и предмета деятельности учреждения должны
соответствовать требованиям статей 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения
«Диагностический центр (медико-генетический)» (далее – учреждение) является
медицинским учреждением. Деятельность учреждения регламентируется приказом
Министерства здравоохранения и социального развития России от 15.05.2012 № 543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению» и Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 917н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными
и (или) наследственными заболеваниями».
Основным видом деятельности учреждения является оказание первичной
медико-санитарной помощи, включающей первичную специализированную медикосанитарную помощь, в том числе по генетике и лабораторной генетике, на основании
действующей бессрочно лицензии № ФС-78-01-002485 от 26.01.2012.

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», положений
статей 26.3 и 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» цель деятельности
учреждения требует корректировки.
Финансирование
учреждения
осуществляется
за
счет
бюджета
Санкт-Петербурга.
Плановым заданием определена первичная специализированная медикосанитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в консультативном
отделении посещений, на 2017 год 39000 (тридцать девять тысяч) посещений;
первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь,
оказываемая
в амбулаторных условиях в лабораториях исследований в год, на 2017 год 590628
(пятьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать восемь) исследований; первичная
специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в отделении ультразвуковой и пренатальной диагностики исследований
в год, на 2017 год 52142 (пятьдесят две тысячи сто сорок два) исследования.
На 2017 год общая сумма финансирования учреждения составляет 236290,9 тыс.
рублей. Финансирование в последующие годы предполагается за счет тех же
источников, на 2018 год – 259770,9 тыс. рублей, на 2019 год – 268 088,4 тыс. рублей.
В действующем уставе учреждения, утвержденном распоряжением Комитета
по управлению городским имуществом от 18.11.2011 № 2931-рз, предмет
деятельности учреждения не определен.
Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством,
предлагается определить:
цель
деятельности
учреждения:
«организация
оказания
населению
Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи»;
предмет деятельности учреждения: «оказание населению Санкт-Петербурга
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, направленной
на предупреждение и раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний,
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи».
Для осуществления измененных цели и предмета деятельности учреждению
не потребуется изменение штатной численности, дополнительных финансовых
средств, и внесения изменений в иные нормативные правовые акты.
Изменение цели и определение предмета деятельности учреждения не потребует
переименования и не повлечет социально-экономических последствий.
Внесение изменений в Устав не требует издания новых, внесения изменений
в существующие или отмены нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга
и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества, проект
постановления направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по здравоохранению

М.В. Дубина

